
24 марта 

Программа V Экспортного форума «Беларусь мясная» 

для директоров и специалистов ВЭД 

Семинар 1. «Аналитика мясных рынков» 

Большой конференц-зал, 1-й этаж 

 

10:00–11:50. Секция 1 

Крупко Иван Иванович, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

Приветственное слово 

Богданов Алексей Игоревич, начальник ГУ ВЭД Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

«Белорусский экспорт — вызовы и перспективы в условиях глобальной 

конкуренции» 

Ковалев Юрий Иванович, генеральный директор Национального союза 

свиноводов России 

«Влияние изменения структуры российского рынка свинины на мясной рынок 

ЕАЭС. Что будет с ценами на свинину в обозримой перспективе?» 

Говорушко Руслан Владимирович, директор комплекса первичной переработки 

ООО «Велес-Мит»  

«Экспортный опыт предприятия и цели развития» 

Бобылева Галина Алексеевна, генеральный директор «Росптицесоюза» 

«Анализ рынка яйце- и птицепродуктов в ЕАЭС и в мире. Птицеводство на рынках 

ЕАЭС: как найти баланс устойчивого развития» 

Давлеев Альберт Дамирович, Президент компании ЗАО «АГРИФУД 

СТРЕТЕДЖИС», вице-президент Международной программы развития 

птицеводства (UIPDP) 

«Ключевые события года на мировом рынке птицеводства и их последствия для 

стран ЕАЭС. Построение стратегии экспортных продаж для 

птицеперерабатывающих предприятий» 

 

11:50–12:30. Кофе-пауза 

12:30–14:00. Секция 2 

Брыло Игорь Вячеславович, заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь 

«Состояние мясной отрасли Республики Беларусь и направления развития» 

Лучкина Катерина Валерьевна, исполнительный директор Национального союза 

мясопереработчиков России 

«Возможности и риски для производителей мясной продукции ЕАЭС в условиях 

турбулентности рынка» 

Представитель белорусской птицефабрики  

«Вызовы 2020-го и производственно-сбытовая политика компании» 

МаЧжиюань, генеральный директор компании «СИНА-ТРЕЙД» 

«Ожидания китайских потребителей от белорусских производителей мясной 

продукции, или Как удвоить продажи в Китай в течение года» 

Могдалов Леонид, шеф-повар, член Гильдии шеф-поваров России 

«Ферментация мяса КРС: сухая, влажная, комбинированная. Как это повышает 

ценность продукта и маржинальность бизнеса. Технология производства» 

Гуриков Максим, категорийный менеджер сети «Виталюр» 

«Экспортная политика и внутренний спрос: как найти баланс»  

 



Татауров Анатолий, креативный директор и совладелец брендинговой компании 

Labelmen (Россия) 

«Психология восприятия белорусских мясных продуктов российскими 

потребителями» 

 

14:00–15:00. ОБЕД 

15:00–15:40. Секция 3 

Дискуссия «Диверсификация экспорта: где наши резервы?» 

Приглашенные эксперты: 

Богданов Алексей Игоревич, начальник ГУ ВЭД Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

Иванов Олег Витальевич, генеральный директор ОАО «Гродненский 

мясокомбинат» 

Серков Михаил Николаевич, генеральный директор ГО «Управляющая компания 

холдинга «Концерн Брестмясомолпром» 

 

16:00–17:20. Мясная бизнес-дегустация новых видов продукции 
Говядина с влажной ферментацией. Дегустацию проводит Могдалов Леонид, 

шеф-повар, член Гильдии шеф-поваров России 

Продукты «су-вид» и прдукты «без Е», с пониженным содержанием соли 

представляет Гуриков Максим, категорийный менеджер сети магазинов «Виталюр» 

Продукты с благородной плесенью представляет Семенова Анастасия, 

профессор, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем имени В. М. Горбатова» РАН, 

Продукты — лидеры продаж российских сетей «Перекресток» и «Пятерочка». 

Аналитику и стратегию продаж представляет Лищук Сергей, директор компании 

Retail 4 You, независимый эксперт по переговорам с сетями (Россия) 

Продукты-победители конкурса «Чемпион вкуса» представляет организатор 

конкурса Киреенко Андрей 

Блюдо старобелорусской шляхецкой кухни «Волован из птицы (индейка) с 

соусом на белом вине с креветкой, лимоном и оливками» представляет 

Микульчик Елена, шеф-повар, эксперт белорусской кухни 

 

 

18:00. Торжественный Гала-ужин 

Награждение победителей конкурса «Сто дорог экспорта» 

Награждение обладателей Премии «Большие звёзды мясного дела» 

Финал конкурса Miss Meat Industry 

 

 

 

 

 

 

 
*В программе возможны дополнения. 

 

 

 

 

 



24 марта 

Программа V Экспортного форума «Беларусь мясная» 

для производственных специалистов 

Семинар 2. «Технические регламенты. Лабораторный и ветеринарный 

контроль» 

зал «Галерея», 2-й этаж 

 

10:00–12:00. Секция 1 

Глущенко Кирилл Иванович, первый заместитель директора Департамента 

продовольственного и ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь 

Тема 1. «Состояние и направление изменений законодательства в области 

ветеринарного и продовольственного надзора. Основные положения проекта ТР ТС 

«О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки» 

Тема 2. «Особенности переработки крупного рогатого скота в соответствии с 

требованиями Кодекса наземных животных по губкообразной энцефалопатии КРС. 

Проблемные вопросы при организации работы по профилактике губкообразной 

энцефалопатии при переработке крупного рогатого скота на мясокомбинатах, 

работа государственных ветеринарных надзорных органов по получению 

официального статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии КРС» 

Тема 3. «Особенности оформления журнала проведения ветсанэкспертизы. 

Выписка сопроводительных ветеринарных документов при отгрузке давальческой 

продукции на экспорт» 

Кудряшова Ольга Алексеевна, старший научный сотрудник научной 

лаборатории нормативно-технических разработок и экспертизы ВНИИПП  

«Принципы и подходы к классификации продукции птицепереработки в рамках 

разработки проекта ТР ТС «О безопасности мяса птицы и продукции ее 

переработки» 

Кузлякина Юлия Алексеевна, кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник отдела технического регулирования и систем управления качеством 

ФНЦПС имени В. М. Горбатова (Россия)  

«Новое в техническом регулировании и стандартизации. Вопросы подтверждения 

соответствия мясной продукции» 

Тема 1. Решения Коллегии ЕЭК № 198, содержащие перечни стандартов, 

обеспечивающих исполнение требований п. 107в ТР ТС 034/2013 «О безопасности 

мяса и мясной продукции» в части применения придуманных названий, которые 

тождественны или сходны до степени смешения с придуманными названиями 

мясной продукции, установленными межгосударственными (региональными) 

стандартами. Актуальные вопросы, связанные с изменениями, внесенными в 

технические регламенты 

Тема 2. «Актуальные изменения ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» 

 

12:00–12:30. Кофе-пауза 

12:30–15:00. Секция 2 

Лизун Руслана Павловна, начальник отдела лабораторного контроля 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

«Итоги мониторинговых исследований продукции, выпускаемой предприятиями 

мясной отрасли Беларуси. Проблема остаточных количеств ветеринарных 

препаратов в мясном сырье и готовой продукции» 



Граблюк Виталий Владимирович, начальник отдела паразитологии ГУ 

«Белорусский государственный ветеринарный центр» 

«Программа проведения мониторинга в области ветеринарии в целях контроля 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного 

происхождения» 

Кантор Екатерина Евгеньевна, заместитель Председателя экспертного совета по 

техническому регулированию мясной отрасли Национального союза 

мясопереработчиков России 

«Ветеринарные препараты в готовой переработанной продукции: нормативная 

база, методы контроля, складывающаяся практика» 

Юшина Юлия Константиновна, кандидат технических наук, руководитель 

лаборатории микробиологии, заместитель руководителя испытательного центра 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН 

«Циркуляция микроорганизмов на предприятиях — актуальные проблемы 

продукции» 

 

15:00–16:00. ОБЕД 

16:00–17:20. Мясная бизнес-дегустация новых видов продукции 

18:00. Торжественный Гала-ужин 

Награждение победителей конкурса «Сто дорог экспорта» 

Финал конкурса Miss Meat Industry 

 

 

 

 

 
*в программе возможны дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 марта 

Программа V Экспортного форума «Беларусь мясная» 

для производственных специалистов 

Семинар 3. «Технологии мясного производства» 

Большой конференц-зал, 1-й этаж 

 

10:00–12:00. Секция 1 

Щербенок Александр Евгеньевич, начальник главного управления 

перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь 

«Перспективные направления развития белорусской мясной промышленности» 

Ревуцкая Наталия Михайловна, кандидат технических наук, научный сотрудник 

ФНЦПС имени В. М. Горбатова (Россия) 

«Упаковка мясной продукции в модифицированной газовой атмосфере и под 

вакуумом. Особенности подбора упаковочных материалов в зависимости от вида 

мясной продукции» 

Махонина Валентина Николаевна, кандидат технических наук, руководитель 

лаборатории колбасно-кулинарных продуктов на основе мяса птицы и яиц 

ВНИИПП (Россия) 

«Особенности использования мяса птицы и яиц при производстве колбасных 

изделий и полуфабрикатов» 

 

12:00–12:30. Кофе-пауза 

12:30–14:00. Секция 2 

 

Дибирасулаев Магомед Абдулмаликович, доктор технических наук, заведующий 

лабораторией холодильной обработки и хранения пищевой продукции ВНИХИ — 

филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН 

«Новые технологии холодильной обработки и хранения мяса и мясных продуктов» 

Цвирко Мария Иосифовна, заместитель директора «АПИМХ-Инжиниринг», 

эксперт Ассоциации предприятий индустрии микроклимата и холода 

«Тренды развития холодильных установок. Инструменты повышения 

эффективности холодильных систем: экспертиза, аудит, энергоменеджмент и 

интерактивное обучение» 

Аудит холодильных установок (практические примеры и результаты). 

Опыт экспертизы установок холодильных систем. Внедрение ISO 50001 — 

Системы энергетического менеджмента (практические кейсы). Новый формат 

обучения персонала: малые группы, интерактивные стенды 

Корешков Виктор Николаевич, кандидат технических наук, доцент, академик 

МАХ, руководитель направления нормирования естественной убыли ВНИХИ — 

филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова» РАН 

«О паспортизации холодильного хозяйства мясоперерабатывающих предприятий» 

«Состояние и перспективы развития нормативной базы естественной убыли мяса 

и мясных продуктов»  

«Особенности разработки и применения норм естественной убыли мяса и мясных 

продуктов при холодильно-технологических процессах» 

 

 

 

 

 



 

14:00–15:00. ОБЕД 

15:00–17:00. Секция 3 

 

Семёнова Анастасия Артуровна, доктор технических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени 

В. М. Горбатова» РАН 

«Технологическая пригодность и потребительское качество свинины, полученной 

от быстрорастущих гибридных животных» 

 

Кузнецова Татьяна Георгиевна, доктор ветеринарных наук, руководитель 

направления сенсорного анализа ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени В. М. 

Горбатова» РАН 

«Новейшие методы органолептической оценки пищевой продукции, формирование 

собственной группы экспертов-дегустаторов. Гистологические методы 

исследования, или Что можно увидеть в колбасе через микроскоп?» 

 

 

 
*В программе возможны дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  марта 

Программа V Экспортного форума «Беларусь мясная» 

для специалистов по птицепереработке  

Семинар 4. «Птицепереработка: нормативная база, микробиология, 

технологии» 

Малый конференц-зал, 1-й этаж 

 

12:30–14:00. Секция 1 

Гущин Виктор Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор 

сельскохозяйственных наук, руководитель научного направления ВНИИПП 

(Россия) 

«Современный тренд птицепереработки — повышение качества и безопасности 

продукции» 

Мисюченко Людмила Михайловна, ведущий инженер-технолог отдела 

планирования и анализа лабораторных испытаний ГУ «Белгосветцентр» 

«О правилах доступа производителей птицеводческой продукции на китайский 

рынок» 

Степанова Галина Архиповна, старший научный сотрудник научной 

лаборатории нормативно-технических разработок и экспертизы ВНИИПП (Россия) 

«Современное положение в области стандартизации птицеперерабатывающей 

промышленности» 

 

14:00–15:00. ОБЕД 

15:00–17:00. Секция 2 

Козак Сергей Степанович, заведующий лабораторией санитарно-гигиенической 

оценки сырья и продуктов ВНИИПП (Россия) 

«Методы обеспечения микробиологической безопасности продукции 

птицеводства» 

Волик Виктор Григорьевич, доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории биотехнологии ВНИИПП (Россия) 

«Возможности науки в развитии исследований пищевых продуктов и кормов» 

Абалдова Валентина Антоновна, кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории механической обвалки мяса ВНИИПП (Россия) 

«Пути повышения качества мяса птицы механической обвалки» 

Стефанова Изабелла Львовна, доктор технических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории технологии продуктов детского и специального питания 

ВНИИПП (Россия) 

«Технология и новые виды яичных продуктов на основе коагуляции компонентов 

яйца» 

 

 
*В программе возможны дополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  марта 

Программа V Экспортного форума «Беларусь мясная» 

для специалистов по продажам и маркетологов 

Семинар 5. «Мясной маркетинг и продажи» 

Зал «Галерея», 2-й этаж 

 

10:00–12:00. Секция 1 

Сосновиков Александр, Nielsen (Россия) 

«FMCG — рынок Российской Федерации. Динамика продаж по мясным категориям» 

Татауров Анатолий, креативный директор и совладелец брендинговой компании 

Labelmen (Россия) 

«Психология восприятия белорусских мясных продуктов российскими 

потребителями». 

Отечественные производители рассчитывают, что надпись «Сделано в Беларуси» — 

лучшая реклама их продукции в России. До недавнего времени — да, но теперь все не 

так однозначно. Как и почему меняется отношение российских покупателей к 

белорусским брендам? И что с этим делать? 

Агатов Борис, независимый эксперт по инновациям в ритейле (Россия) 

«Цифровые трансформации: новые модели взаимодействия производителей с 

продавцами и покупателями»  

Яцкевич Виталий, креативный директор PG Brand Reforming Company (Польша), 

международный эксперт, бренд-консультант, преподаватель курса бренд-менеджмента 

в бизнес-школе «Здесь и Сейчас», лауреат международных конкурсов рекламы, 

дизайна и брендинга 

«Ни мясо, ни рыба — как меняются привычки потребления продуктов и что будет 

дальше?»  

«Какие обозначились новые потребительские тренды на рынке FMCG? Что делать с 

бренд-стратегиями мясных торговых марок в Беларуси?» 

12:00–12:30. Кофе-пауза 

12:30–14:00. Секция 2 

Лищук Сергей, генеральный директор Retail 4 you (Россия) 

Мастер-класс № 1. «Десять ошибок экспортера. Как развивать внешнеэкономическую 

деятельность в условиях пандемии?» 

Мастер-класс № 2. «Решения, меняющие ассортиментную матрицу в категории, или 

Что нужно байеру? Как составить новое, более эффективное коммерческое 

предложение и найти железные аргументы для успеха в живых переговорах» 

Какие товары ищет байер? Как он принимает решения? Как управляет категорией и 

почему часто говорит нет? Пришло время узнать, как работают реальные технологии, 

которые либо открывают полку, либо приводят к делистинг  

14:00–15:00. ОБЕД 

15:00–17:00. Секция 3 

Сосницкий Алексей, креативный директор Digital-агентства Ragoo Creative (Беларусь) 

«Этот загадочный покупатель: как найти ответ на запрос, который только 

зародился в его душе?»  

Понять, чего хочет конкретный потребитель, создать продукт, которого он с 

нетерпением ждет и который взорвет рынок. Участники семинара, кроме 

теоретической базы, получат несколько чек-листов, чтобы определить, что потребитель 

исследован, а продукт разрабатывается конкретно под него. Участники семинара 

пройдут путь с самого начала, когда у них нет ничего, кроме производственных 

возможностей, до момента, когда у них появится новый продукт, готовый к 

брендированию и продвижению. 


